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С
егодня эстетическая медицина 

предлагает множество методов 

борьбы с избыточными жировы-

ми отложениями и моделирования силуэта. 

Однако зачастую разработчики этих ме-

тодик и производители препаратов уде-

ляют внимание преимущественно техни-

ческим аспектам в достижении видимых 

результатов, оставляя за рамками вопросы 

безопасноcти и риска развития осложнений 

в ближайшем и отдаленном будущем. 

Вместе с тем хорошо известно, что про-

цесс избавления от избыточных жировых 

отложений всегда связан с колоссальной на-

грузкой практически на все системы организ-

ма. Особенно страдают органы, принимаю-

щие участие в детоксикации – почки, печень, 

кожа и др. Результатом бесконтрольного 

снижения веса или «бездумной» липоскуль-

птуры могут стать интоксикация, нарушение 

работы желудочно-кишечного тракта, жел-

чнокаменная болезнь, отеки, потеря тонуса 

кожи и преждевременное старение, быстрый 

набор веса, снижение иммунитета, развитие 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

Избежать неблагоприятных последствий, 

добиться хорошего и стойкого результа-

та при проведении липоскульптуры можно 

только путем использования интегрального 

подхода и проведения комплексной терапии.

В предлагаемой методике эстетического 

моделирования фигуры идеально сочета-

ются высокоэффективные липолитические 

коктейли, современные антигомотоксиче-

ские дренажные препараты и косметиче-

ские средства, воспроизводящие эффект 

ультразвуковой волны. 

ЭТАПЫ КОРРЕКЦИИ 
И ПРИМЕНЯЕМЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ

Этап 1. Детоксикация 
Накопленные в последние годы научные 

данные заставили во многом пересмотреть 

этиологию и патогенез формирования из-

быточного веса. Раньше основной причи-

ной ожирения считали гиперкалорийное 

питание и недостаточную физическую ак-

тивность. Сегодня достоверно известно, 

что в появлении избыточных жировых от-

ложений немаловажную роль играет нако-

пление в организме ксенобиотиков (в том 

числе, стойких органических загрязните-

лей – POPs). Депонируя токсины в жировой 

ткани, организм защищает жизненно важ-

ные органы от пагубного воздействия вред-

ных веществ. Доказано, что поступление 

в организм находящихся в пище, воде или 

воздухе химических загрязнителей (таких 

как пестициды, полихлорированные бифе-

нолы, диоксины и др.) приводит к развитию 

ожирения. Таким образом, жировая про-

слойка является настоящим «складом» раз-

нообразных токсичных веществ. 

В результате воздействия липолитических 

процедур или диеты из жировой ткани вы-

свобождается огромное количество токси-

нов. Поэтому вначале необходимо подгото-

вить систему детоксикации к предстоящим 

нагрузкам. 

Различают три основные фазы детокси-

кации. В 1-й фазе используется кислород, 

который обеспечивает окисление исходно-

го вещества. В результате могут образовы-

ваться еще более токсичные молекулы, ко-

торые метаболизируются во 2-й фазе (фазе 

конъюгации) в водорастворимые молекулы. 

Этот этап требует наличия в организме ко-

ферментов, которые поступают с пищей. 

Задача 3-й фазы – транспортировка продук-

тов метаболизма к органам выделения. 

В здоровом организме все системы деток-

сикации сбалансированы и скоординирова-

ны, но к снижению веса, как правило, прибе-

гают пациенты с полиорганной патологией. 

Поэтому фармацевтический концерн О.T.I. 

(Италия) разработал схему универсальной 

базовой детоксикации, обеспечивающую 

безопасное снижение веса, и адаптировал 

ее для широкого применения в медицинских 

клиниках и салонах красоты. С целью мяг-

кого, физиологического очищения организ-

ма детоксикацию рекомендуется проводить 

с использованием комплексных антигомоток-

сических препаратов и фитогеммотерапев-

тического биологического дренажа. Основ-

ное преимущество метода заключается 

в безопасности и отсутствии противопоказа-

ний при полиорганной патологии. 

При проведении терапевтической деток-

сикации следует соблюдать ряд правил: 

• максимально удалить токсины из пищи 

и воды, ограничить употребление полуфа-

брикатов, консервов, продуктов длительно-

го хранения; 

• увеличить питьевой режим – следует вы-

пивать в день не менее 2 л чистой воды; 

• ограничить поступление токсических 

продуктов с косметикой и бытовой химией;

• исключить алкоголь и по возможности 

курение на весь период лечения; 

• проводить косметические процедуры 

по уходу за лицом и телом, направленные 

на очищение кожи и стимуляцию процессов 

микроциркуляции. 

Этап детоксикации начинается минимум 

за месяц до назначения редукционного пи-

тания. Его основная задача – подготовить 

организм к безопасному снижению веса, ни-

велировать факторы риска развития ослож-

нений. В коктейль для внутримышечного или 

подкожного введения рекомендуется вклю-
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чать следующие комплексные антигомоток-

сические препараты:

• Limphomioti – лимфодренажное сред-

ство, стимулирует выработку лимфы и де-

токсикацию мезенхимальных тканей; 

• Aspecific – обеспечивает глубокий дре-

наж и детоксикацию соединительной ткани, 

препятствует дегенерации соединительнот-

канного матрикса, активирует выведение 

токсинов через почки; 

• Solidago O.T.I. composto – активирует 

работу всей мочевыделительной системы 

и является базовым препаратом для про-

ведения почечного дренажа при интокси-

кации. Обладает противовоспалительным, 

диуретическим, спазмолитическим и гипо-

тензивным действием; 

• Bio H complex – содержит органопре-

параты, гомеопатические компоненты и ви-

тамин В12. Оказывает активизирующее 

действие на органы желудочно-кишечного 

тракта, способствует стимуляции процесса 

пищеварения. Усиливает дезинтоксикацион-

ную, метаболическую и пластическую функ-

цию печени, является гепатопротектором. 

Рекомендуется введение препаратов по точ-

кам акупунктуры внутрикожно с использова-

нием техники микропапул. Коктейль вводят 

1 раз в неделю, курс составляет 4–6 сеан-

сов (фото 1–7). 

Этап 2. Активный липолиз 
Направлен непосредственно на снижение 

веса и устранение локальных жировых от-

ложений. При проведении этапа акцент не-

обходимо делать на подбор рационального 

питания. Липолитические процедуры следу-

ет сочетать с введением препаратов, спо-

собствующих активному расщеплению три-

глицеридов в адипоцитах. При этом нужно 

помнить о необходимости восстановления 

микроциркуляции и лимфооттока в про-

блемных зонах. Для этих целей оптимально 

подходит аллопатический препарат Cellu-

phase итальянской компании Mesotech. 

Помимо выраженного липолитического эф-

фекта он устраняет гипоксию тканей, пре-

пятствует развитию реакций окислитель-

ного стресса и уменьшает отеки. Препарат 

вводится интрадермально методом мезо-

терапии, техникой укол за уколом, микро-

папулами или наппажем (если необходимо 

повысить тонус кожи). Курс составляет 10–

14 процедур с периодичностью 1 сеанс в не-

делю, поддерживающие инъекции проводят 

1 раз в месяц. Средство состоит из базово-

го раствора, включающего дымнянку аптеч-

ную, конский каштан, пульсатиллу и барий, 

а также активатора, в состав которого вхо-

дят аминокислоты, коферменты, витамины, 

маннитол, буфломедил. Смешивание компо-

нентов проводится непосредственно перед 

введением. 

Для предотвращения «эндогенного отрав-

ления» все программы снижения веса долж-

ны сопровождаться курсами детоксикации, 

которую оптимально проводить в домашних 

условиях. Из современных средств специа-

листы рекомендуют использовать препара-

ты линии Nata итальянского концерна O.T.I., 

созданные на основе стволовых клеток рас-

тений в комбинации с микроэлементами, 

которые оказывают мощный дренажный 

эффект, усиливают выведение продуктов 

метаболизма. Сочетанное применение фи-

тоэмбриональных экстрактов с цветочными 

настоями доктора Баха и олигоэлементами 

обеспечивает дополнительное воздействие 

на психоэмоциональном и конституциональ-

ном уровне, что позволяет мягко и эффек-

тивно очистить организм, снизить нагрузку 

на органы выделения, восстановить энер-

гетический статус и предотвратить срывы 

в процессе соблюдения диетологических 

рекомендаций. 

На этапе активного снижения веса одно-

временно назначают средство, включаю-

щее перечисленные ниже препараты. Для 

его приготовления берут по 20 капель каж-

дого из них и добавляют в стакан воды, со-

став применяют 3 раза в день: 

• Nata Fat Dren – содержит стволовые 

клетки, выделенные из таких растений, как 

гарциния камбоджийская, фукус пузырча-

тый, липа, розмарин, цветы Баха (алыча 

и репешок), а также микроэлемент йод. Дей-

ствие препарата направлено на повышение 

уровня метаболизма, замедление диффе-

ренцировки жировых клеток, снятие психо-

логической зависимости от пищи, снижение 

уровня тревожности и депрессии. Препа-

рат помогает преодолеть негативный 
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душевный настрой, создает ощущение вну-

треннего покоя;

• Nata Noet Dren – включает стволовые 

клетки таких растений, как корень конния-

ку, фасоль, подорожник, спирулина, цветы 

Баха (алыча, репешок), а также микроэле-

менты цинк и кобальт. Препарат стимулиру-

ет перистальтику кишечника, снижает уро-

вень глюкозы и холестерина, регулирует 

центральные механизмы формирования 

аппетита, уменьшает накопление тригли-

церидов в жировой ткани и улучшает на-

строение, переключая внимание пациента 

с пищи, как основного источника удоволь-

ствий, на другие стороны жизни; 

• Nata Epabil Dren – содержит стволо-

вые клетки, полученные из расторопши, 

одуванчика, чистотела, розмарина, цветов 

Баха (ивы, вереска, а также микроэлемент 

кобальт. Препарат нормализует работу пе-

чени, активирует ее детоксицирующую 

функцию, защищает гепатоциты от повреж-

дения. Корректирует негативное отношение 

к реальности, помогает справиться с навяз-

чивыми идеями и привычкой фокусировать 

внимание исключительно на собственной 

персоне, заставляет проявлять больше со-

чувствия к окружающим. Формирует чув-

ство защищенности, ощущения себя как 

части мира; 

• Nata Uncaria Dren – препарат содержит 

стволовые клетки таких растений, как коз-

лятник, сизигиум, люпин, инжир, цветы Баха 

(падуб, бальзамин) и микроэлемент хром. 

Обладает мощным панкреатопротектор-

ным действием, снижает уровень гликемии 

и инсулинорезистентность. Активизирует 

жировой обмен, стимулирует анаэробный 

гликолиз, регулирует пищевое поведение, 

повышает эффективность детоксицирую-

щей функции печени. Оказывает гармо-

низирующее действие на состояние цен-

тральной и вегетативной нервной системы. 

Позволяет преодолеть деструктивные эмо-

ции, способствует проявлению великоду-

шия и понимания к людям, снижает напря-

жение и гиперактивность, возбудимость 

и нетерпеливость. 

Мероприятия по детоксикации необходи-

мо проводить значительно дольше того мо-

мента, когда у пациента начнется сниже-

ние веса, а начинать следует еще на этапе 

планирования лечения. После достижения 

желаемого результата пациента следует по-

степенно вывести из редукционного пита-

ния и составить ему план рациона с физио-

логической калорийностью. 

Этап 3. Закрепление 
результатов
Через одну-две недели после завершения 

второго этапа пациенту нужно назначить 

косметические препараты для ежеднев-

ного домашнего ухода за телом. Идеально 

подходят для этого косметические сред-

ства нового поколения линии Cellulit-VIB 

от Ericson Laboratoire. Концентрированная 

сыворотка Fat Burn, содержащая метил-

никотинат и липолитический биокомплекс 

липокеа, активно стимулирует расщепле-

ние жиров, активизирует микроциркуля-

цию и дренаж тканей. Липолитический гель 

Fat Shock благодаря особой молекуляр-

ной структуре и уникальному составу вос-

производит эффект ультразвуковой волны 

и буквально «разбивает» скопления жиро-

вых клеток. Препарат активирует фермент-

ные системы, отвечающие за расщепление 

и выведение жиров, устраняет фиброзные 

изменения, деформирующие поверхность 

кожи. Дренажный гель Drain Shock также 

обладает эффектом, подобным ультразву-

ку. Он устраняет межклеточный отек, улуч-

шает работу венозной и лимфатической 

системы, нормализует состояние мелких 

капилляров, способствует быстрой эвакуа-

ции продуктов расщепления жиров, разгла-

живает кожу, устраняя эффект «апельсино-

вой корки». 

Ежедневно утром на зоны с избыточными 

жировыми отложениями следует наносить 

дренажный гель Drain Shock, вечером – ли-

политическую сыворотку Fat Burn, а после 

ее полного впитывания – гель Fat Shock. 

В качестве поддерживающей терапии 

1 раз в месяц рекомендуется проводить инъ-

екции препарата Celluphase и продолжать 

пероральный прием геммотерапевтических 

препаратов линии Nata.

Предложенный комплексный метод не толь-

ко позволяет быстро достичь видимых ре-

зультатов в коррекции фигуры, но и делает 

процесс снижения веса максимально ком-

фортным и безопасным. Сопутствующая 

терапия геммотерапевтическими препара-

тами облегчает закрепление навыков ра-

ционального питания и явля-

ется гарантией длительного 

сохранения достигнутого ре-

зультата. 

До процедуры и через 5 недель 




